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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1 Цель и задачи дисциплины 
Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология должен быть подготовлен 

к научно-исследовательской, научно-производственной и проектной деятельности. 

Цель дисциплины сформировать у обучающихся теоретические знания, практические 

умения и навыки, обеспечивающие изучение актуальных проблем, методологических 

достижений и перспективных направлений изучения и использования пород собак в 

соответствии с формируемыми компетенциями. 

  Задачи дисциплины: 

- изучение истории происхождения, особенностей экстерьера и практического 

использования разных породных групп и пород собак; 

- освоение особенностей анатомии и физиологии собак с учетом их породной 

специфики; 

- ознакомление с основными направлениями использования различных пород собак;  

- формирование умений и навыков по оценке экстерьера породных групп и пород 

собак. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

 знания умения навыки 

ОК – 7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знать:  

- происхождение и 

эволюцию домашней 

собаки; 

- критерии 

зоотехнической оценки 

собак; 

- хозяйственное 

использование собак 

разных пород; 

- особенности  поведения 

пород собак  

 

Уметь:  

- использовать 

профессиональный 

понятийный аппарат в 

области кинологии; 

- разделять породы собак 

на группы в 

соответствии с 

классификацией 

различных 

кинологических 

организаций: FCI, 

Британским КС, 

Американским КС и др.  

Владеть:  

- самостоятельной 

работой с литературой 

для поиска информации 

об отдельных 

определениях, понятиях 

и терминах, объяснения 

их применения в 

практических 

ситуациях; 

- навыками логического, 

творческого и 

системного мышления 

ОПК-3 

Способностью понимать 

базовые представления о 

разнообразии 

биологических объектов, 

значение биоразнообразия 

для устойчивости биосферы, 

способностью использовать 

методы наблюдения, 

описания индентификации и 

классификации и 

культивирования 

биологических объектов 

 

 

Знать:  

- базовые представления 

о разнообразии 

биологических объектов; 

-значение 

биоразнообразия для 

устойчивости биосферы; 

- распространение и 

назначение основных 

пород, их 

характеристику; 

- стандарты пород собак 

 

Уметь: 

- понимать базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических объектов; 

- использовать методы 

наблюдения, описания 

индентификации, 

классификации и 

культивирования 

биологических объектов; 

-  проводить 

зоотехническую оценку 

собак разных пород 

 

Владеть:  

- методиками 

наблюдения, описания 

индентификации, 

классификации и 

культивирования 

биологических 

объектов; 

- информацией о 

распространении и 

назначении основных 

пород собак, их 

характеристики, 

стандартах пород собак, 

особенностях 

экстерьера пород собак  

ОПК-7 

Способностью применять 

базовые представления об 

основных закономерностях 

Знать: 

- базовые представления 

об основных 

закономерностях и 

Уметь: 

- использовать 

современные 

достижения генетики и 

Владеть:  

- способностью 

применять базовые 

представления об 



и современных достижениях 

генетики и селекции, о 

геномике, протеомике 

современных 

достижениях генетики и 

селекции, о геномике, 

протеомике; 

- основные центры 

происхождения 

породных групп собак; 

селекции,  геномики, 

протеомики в создании и 

совершенствовании 

пород; 

- определять тип 

наследования уродств, 

наследственных 

болезней и аномалий 

пород собак для 

профилактики их 

распространения 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях генетики и 

селекции,  геномики, 

протеомике в 

селекционной работе 

- навыками оценки 

физиологического 

состояния собак 

 

ОПК-9 

Способностью использовать 

базовые представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального развития 

биологических объектов, 

методы получения и работы 

с эмбриональными 

объектами 

 

Знать: 

- основы 

воспроизведения и 

индивидуального 

развития разных пород 

собак, методы 

получения;    

- основные направления 

практического 

использования пород 

собак 

 

Уметь:  

-  использовать базовые 

представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального 

развития разных пород 

собак; 

- применять методы 

разведения, 

выращивания, 

воспитания,   собак 

разных   пород 

Владеть:  

- навыками 

использования законов 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности; 

-навыками оценки 

физиологического 

состояния собак; 

- методикой 

выращивания, 

воспитания пород собак  

ПК – 3 

Готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

 

Знать:  

монофилитическую и 

полифилитическую 

теорию происхождения 

домашней собаки; 

- методы и особенности 

использования собак в 

различных отраслях 

хозяйства, службах, 

быту; 

- происхождение пород, 

историю их создания, 

назначение 

 

Уметь:  

- применять 

современные методы 

оценки генотипов 

животных для решения 

научных и 

производственных задач; 

- сформулировать 

общую характеристику и 

особенности породы  

собак 

 

Владеть:  

- современными 

методами оценки 

генотипов собак для 

решения научных и 

производственных 

задач; 

- методикой изучения 

особенностей анатомии 

и физиологии собак с 

учетом их породной 

специфики; 

- классификацией пород 

собак 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Породы собак»  входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В), является 

дисциплиной по выбору (Б1.В.10) 

 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

ОК – 7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

 

 

 

 

 

Базовый Философия 

 История  Иностранный язык  

Профильный иностранный 

язык 

Информатика и современные 

информационные 

технологии 

Методика дрессировки собак 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

Болезни собак 

Специальная подготовка 

служебных собак 

Подготовка собак к 

выставкам 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 



 спорту  

Сертификация и 

лицензирование услуг в 

кинологии 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков   

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков   

Теория эволюции 
Предпринимательская 

деятельность в кинологии 

деятельности 

Преддипломная 

практика; 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

 

 

 

ОПК-3 

Способностью понимать 

базовые представления о 

разнообразии 

биологических объектов, 

значение биоразнообразия 

для устойчивости 

биосферы, способностью 

использовать методы 

наблюдения, описания 

индентификации и 

классификации и 

культивирования 

биологических объектов 

 

Базовый Общая биология 

Ботаника 

Зоология 

Учение о биосфере 

 

 

 

Основы биотехнологии 

Организация и 

проведение выставок 

собак 

Испытания и 

соревнования собак 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

 

 

 

ОПК-7 

Способностью применять 

базовые представления об 

основных закономерностях 

и современных 

достижениях генетики и 

селекции, о геномике, 

протеомике 

Базовый Цитология 

Гистология 

 

 

Биология размножения и 

развития 

Разведение собак 

Селекция собак 

Племенное дело в 

кинологии 

Государственная 

итоговая аттестация 

ОПК-9 

Способностью 

использовать базовые 

представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального развития 

биологических объектов, 

методы получения и работы 

с эмбриональными 

объектами 

Базовый Цитология 

Биология зверей 

 

Биология размножения и 

развития 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Разведение собак 

Селекция собак 

Племенное дело в 

кинологии 

Государственная 

итоговая аттестация 

ПК – 3 

Готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

 

Базовый Общая биология 

Теория эволюции 

Кормление собак 

Методика дрессировки собак 

Биология зверей 

Физическая география 

 

 

 

  

 

 

 

Болезни собак 

Охрана окружающей 

среды 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Разведение собак 

Зоогигиена в кинологии 

Развитие собаководства в 

России и за рубежом 

Специальная подготовка 

служебных собак 

Подготовка собак к 

выставкам 

Селекция собак 



Племенное дело в 

кинологии 

Технология воспитания и 

выращивания щенков 

Биология развитиясобаки 

Декоративное 

собаководство 

Охотничье собаководство 

Организация и 

проведение выставок 

собак 

Испытания и 

соревнования собак 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно-

исследовательская работа 

Государственная 

итоговая  аттестация 

 

3 Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Породы собак» составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 

видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 
№ п/п Вид учебных занятий Итого 

КР 

Итого 

СР 

Семестр 5 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Практические занятия 36  36  

3 Контроль самостоятельной работы 5  5  

4 Подготовка реферата  5  5 

5 Подготовка к устному опросу, тестированию  19  19 

6 Самостоятельное изучение тем  25  25 

7 Промежуточная аттестация  -  - 

8 Наименование вида промежуточной аттестации Зачет 

 

Зачет 

 

 Всего 59 49 59 49 

4 Краткое содержание дисциплины 

Происхождение и эволюция домашней собаки. Основные центры происхождения 

породных групп собак. Монофилитическая  и полифилитическая теория происхождения 

домашней собаки. Ископаемые формы домашней собаки. Процесс доместикации и 

эволюции  домашних собак. Биологические и социальные факторы породообразования.  

Кинология в Советское время. История создания кинологических служб в Российской 

Федерации. Практическое значение собаководства. Классификация пород собак. Общая 

характеристика пород  собак. Происхождение пород. Особенности экстерьера. 

Направление практического использования различных пород и породных групп собак с 

учетом их породной специфики.  Разделение собак на группы различными 

кинологическими организациями: FCI, Британским КС, Американским КС и др. 


